
Однажды древний философ Диоген шёл по освещённо-
му солнцем городу с зажжённым факелом. Из толпы, следо-
вавшей за ним, раздался возглас: «Кого вы ищете?» Диоген 
ответил: «Я ищу Человека».

Таким человеком можно назвать Любовь Прокопьевну 
Степанькову, которая прослужила в речном флоте с 1940 по 
1988 год и по сей день не порывает связи с пароходством и 
своими коллегами. И хотя она называет себя «непутёвой», 
отношение Любови Прокопьевны к работе, людям сниска-
ли к ней любовь и уважение всех, кто её знает. И эту жен-
щину, конечно, можно поставить в один ряд с самыми «пу-
тёвыми» людьми речного флота.

«Я вот одна среди всех мужиков механиком-то работа-
ла, одна непутёвая», — говорит она о себе.

Трудную дорогу жизни прошла Любовь Прокопьевна, 
но никогда не пожалела, что девчонкой пришла работать 
в речной флот. Избрав для себя мужскую профессию, она 
стала первой в истории Енисейского речного флота жен-
щиной-механиком.

Жизненный оптимизм, факел любви к людям помогли 
ей пройти этот трудный путь. Её жизнь то пылала, как пла-
мя, то светилась, как лучезарный огонёк, добротой и любо-
вью к людям. И свет. Этот свет не угас в её душе до сих пор, 
несмотря на трудности и испытания, которые выпали на её 
долю.

Она родилась в Красноярске, которому осталась вер-
на на всю жизнь. Семья была многодетной, переживала 
материальные трудности. Из пятерых детей трое умерли 
от голода. Заболевший туберкулёзом отец, который рабо-
тал на судах Енисейского пароходства рулевым, матросом, 
кочегаром, тоже умер, и Любушке Ким (это её девичья 
фамилия) пришлось хлебнуть горького до слёз. То она на-
нималась в няньки, то выполняла тяжёлую, не по детским 
плечам, работу. Рада была, когда где-то кто-то накормит, 



даст кусок хлеба для 
братика.

Учиться приходи-
лось урывками, поэтому 
и закончила всего шесть 
классов. Поступила в 
ремесленное училище 
№ 2, на судомоториста и 
слесаря.

В группе было всего 
пять девочек. Люба учи-
лась хорошо, старалась 
доказать, что она не 
хуже мальчишек. Время 
было нелёгкое — война. 
А тем, кто хорошо учил-
ся, выдавали формен-
ную одежду и обувь.

После окончания 
училища работала на 
пассажирском теплоходе «Большой Красноярск» маслён-
щиком. Именно с него началась трудовая деятельность Лю-
бови Прокопьевны как речника. В 1943 году её перевели на 
газоход «Товарищ», также маслёнщиком. Работала, сжав 
зубы, по две вахты, очень скоро стала вторым, а потом и 
первым помощником механика.

Капитан судна Павел Иванович Головко сам отнёс её 
заявление в речной техникум, где Люба была зачислена 
сразу на второй курс стажистов-механиков. Теоретиче-
ской подготовки у неё никакой не было, а в группе учились 
механики, которые закончили уже первый курс, имели со-
лидный стаж.

Но выдержала и это испытание: многими часами си-
дела за учебниками, обращалась к сокурсникам, которые 
охотно помогали.

С газохода её направили на теплоход «Узбекистан» 
первым помощником. Но механик испугался, что девчонка 
не справится, и принял вторым. Но девчонка справилась, да 
ещё как! Ведь у неё были золотые руки.

Любовь Ким. На заре флотской 
карьеры



В 1950 году, по-
сле окончания тех-
никума, Любовь 
Прокопьевна, полу-
чившая специаль-
ность «техник-судо-
механик» и воинское 
звание «младший 
лейтенант», была на-
значена механиком 
теплохода «Туркме-
нистан».

Этот пост она 
приняла: у Констан-
тина Лукьянова, а со-
действовал ей в этом 

Игорь Яковлевич Вакутин. Вторым помощником механика 
был Алексей Степаньков.

Капитан пошутил: «Вот тебе муж, поставь его первым 
помощником». Так, с шутки, и начался новый поворот в её 
судьбе.

Любовь Ким вышла замуж и стала Любовью Степань-
ковой. Девятнадцатого октября 2005 года супруги Степань-
ковы отметили не только юбилей Любови Прокопьевны, но 
и пятидесятипятилетие дружной семейной жизни.

Родились у них три дочки. Всем надо было дать обра-
зование, поставить на ноги. Пришлось Любе уйти на бе-
рег — воспитывать детей. Сначала: работала линейным 
механиком, потом — товароведом, инженером, старшим 
инженером по запасным частям цеха технической эксплуа-
тации флота. Последняя её должность — групповой меха-
ник.

Она сумела вложить столько любви и души в сердца 
своих дочерей, что все они выбрали самые гуманные про-
фессии: две дочери — учительницы математики, одна — 
врач.

И на пенсии Любови Прокопьевне хватает работы и 
заботы. Увлечённо занимается садоводством. Активно спо-
собствует воспитанию подрастающего поколения, ведь у 

Любовь Прокопьевна и Алексей
Васильевич Степаньковы прожили 

душа в душу 66 лет



неё четыре внука, столь-
ко же внучек и пять 
правнуков. С добротой 
говорит Любовь Проко-
пьевна о своих близких. 
А многочисленные  на-
грады говорят сами за 
себя. Десять медалей — 
за самоотверженный 
труд в годы войны и 
после, более сотни бла-
годарственных писем, 
почётных грамот, офи-
циальных поздравле-
ний, ценных подарков, 
значков и знаков, удо-
стоверений ударника, 
победителя соревнова-
ний и так далее — Лю-
бови Прокопьевне есть 
чем гордиться.

Пройдя трудные до-
роги судьбы, она сохранила чувство юмора, молодой задор, 
доброту и любовь к жизни.

Хочется верить, что когда-нибудь быстрые воды Ени-
сея будет бороздить теплоход «Любовь Степанькова». Ведь 
самая путёвая женщина заслужила это.

От редакции

Этот материал о механике Енисейского речного пароход-
ства Любови Прокопьевне Степаньковой был написан Эмили-
ей Петровной Быстровой в 2005 году, к восьмидесятилетию 
Любови Прокопьевны, шестнадцать лет назад. В 2010 году 
ушла от нас Эмилия Петровна, а вот героиня её материала 
Любовь Прокопьевна жива. Ей сейчас девяносто шесть лет, и 
она ещё полна энергии. «Она ещё в бассейн ходит, плавает!» — 
с восторгом говорит о ней ещё один наш автор,  Екатерина 
 Александровна Нефёдкина. Екатерина Александровна  и 

Ветеран Енисейского речного 
пароходства Любовь Прокопьевна 

Степанькова



 принесла нам этот материал и ещё стихи собственного сочи-
нения, посвящённые легендарной женщине-механику Енисей-
ского речного пароходства.

***

Любови Степаньковой, женщине, чья трудовая биография 

тесно связана с Енисейским речным пароходством

Люба — не звезда телеэкрана

И даже балериной не была,

Но уваженье енисейских капитанов

На всю оставшуюся жизнь приобрела.

Ты — судовой механик теплохода,

И в этой должности ты сорок лет была,

Но не забыла женскую природу

И трёх прекрасных дочек родила.

Теперь они тебя оберегают,

И внуки, я надеюсь, навещают,

Друзья твои звонят, не забывают.

И я тебе здоровья крепкого желаю,

С великим праздником Победы

От всего сердца поздравляю!

На жизнь смотри повеселей,

Любуйся клином лебедей.

А в свой столетний юбилей

Нам всем шампанского налей!

  Екатерина НЕФЁДКИНА,
  Красноярск, май 2021

Редакция «Нового Енисейского литератора» желает Лю-
бови Прокопьевне здоровья и долголетия. До столетнего юби-
лея — всего ничего…


